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Статья посвящена положению России на мировых рынках: нефтяном, газовом, 

автомобильном, а также на рынке информационных технологий. В ней показано, что 
Россия по многим показателям занимает промежуточную позицию в мировой 
экономике между развитыми и развивающимися странами и имеет, таким образом, 
скромное положение в мировой экономике, которое не соответствует её потенциалу. 
Такое её положение в мировом хозяйстве накладывает определенный отпечаток на её 
положение на различных мировых рынках. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ; МИРОВОЙ ЭКСПОРТ; МИРОВОЙ 
ИМПОРТ; РЫНОК, ЗАПАСЫ; ДОБЫЧА; ПОТРЕБЛЕНИЕ; НЕФТЯНОЙ РЫНОК; 
ГАЗОВЫЙ РЫНОК; АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК; РЫНОК ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Россия располагает огромными природными, трудовыми ресурсами, 

имеет значительный производственный, научно-технический и 
образовательный потенциал, лидирует в производстве и экспорте 
продукции топливно-сырьевого характера. И, тем не менее, на 
сегодняшний момент страна не может разрешить свои внутренние 
экономические проблемы и выйти на новый качественный уровень 
экономического развития, который позволил бы улучшить и укрепить ее 
позиции в мировом хозяйстве. И, такая противоречивость, как мы видим, 



Международные Отношения и Диалог Культур № 5 (2016) 

 186 

привела к тому, что Россия по многим показателям занимает 
промежуточную позицию в мировой экономике между развитыми 
странами и развивающимися странами и имеет, таким образом, на сегодня 
пока скромное положение в мире. 

Объяснить это можно изменением ее геополитического и 
геоэкономического положения вследствие распада СССР, а также сменой 
условий внешнеэкономической деятельности после августовского события 
1998 года. К тому же, следует не забывать, что в наследство перешло лишь 
70% внешнеэкономических связей СССР. Таким образом, распад страны 
ухудшил возможности взаимовыгодного сотрудничества с мировым 
хозяйством и, соответственно, ее позиции в мире. Так, по разным оценкам 
РФ занимает по ВВП от седьмого до одиннадцатого места в мире. По 
данным Всемирного банка в 2015 году Россия занимала десятое место 
($1,8 трлн.) после США ($17,4 трлн.), Китая ($10,35 трлн.), Японии ($4,6 
трлн.), Германии ($3,868 трлн.), Великобритании ($2,988 трлн.), Франции 
($2,829 трлн.), Бразилии ($2,346 трлн.), Италии ($2,14 трлн.) и Индии 
($2,048 трлн.) [1]. Как видно, разрыв между Россией и ведущими странами 
значителен, размер ВВП РФ в настоящее время меньше ВВП США в 9,7 
раза, Китая – в 5,8 раза. К тому же, в 2015 году доля России в мировом 
экспорте составляла 2,11% (15-е место) это 343,54 млрд. дол, в то время 
доля Китая – 14,02% (1-е место), США – 9,24% (2-е место), Германии – 
8,18% (3-е место), Японии – 3,84%(4-е место), Нидерланды 3,9% (5-е 
место) и Мексика 2,34% (13-е место). В то же время доля РФ в мировом 
товарном импорте в 2015 году составила 1,12 % (25-е место) это 182, 72 
млрд. долл., США – 14.08 % (1-е место), Китай – 10,26% (2-е место), 
Германия – 6,45% (3-е место), Великобритания- 3,84 % (4-е место),  
Япония – 3,82% (5-е место), Мексика – 2,41% (12-е место), Индия – 2,38% 
(13-е место) [2]. Эти данные подтверждают скромное место России в 
мировой экономике. Поэтому правильно будет считать, что ее подобное 
положение в мировом хозяйстве накладывает определенный отпечаток и 
на ее положение на различных мировых рынках. К тому же, такие факторы 
как мировой финансовый кризис, падение мировых цен на нефть, 
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экономические санкции в отношении нашей страны, сказались негативным 
образом на российской экономике, ее макроэкономических показателей, на 
ее положении в мире, мировом хозяйстве и, соответственно, не могли не 
отразиться на скромном положении России на различных мировых рынках. 
Степень состояния и развития любого рынка внутри страны, влияет в 
определенной мере и на положение страны на мировых рынках, в том 
числе и на нефтяном, газовом и других. 

Рассмотрим положение России на мировом нефтяном рынке.  
В современное время нефть и газ занимают преобладающую позицию на 
мировом рынке энергоресурсов. Нефть и газ по сравнению, скажем с углем 
и иными источниками энергии, имеют не только экономическое значение, 
но и самое важное – влияют на политику, политические отношения, 
стратегическое развитие, а также играют и могут играть решающую роль в 
случае возникновения военных конфликтов. Россия имеет самые 
значительные в мире топливно-энергетические ресурсы. В стране, 
расположенной на 13% территории Земли, проживает менее 3% населения 
мира и сосредоточено более 14% всех мировых разведанных запасов нефти 
и 34% запасов природного газа. На сегодня топливно-энергетический 
комплекс (ТПК) это один из важнейших производственных комплексов 
российской экономики. Так, ежегодное производство первичных 
энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового 
производства. Россия ориентирована в основном на экспорт нефти.  
В 2015 году Россия по экспорту нефти занимала второе место в мире после 
Саудовской Аравии (в 2015 году ежедневный экспорт составил 8, 86 млн. 
баррелей, а РФ – 7,6 млн. баррелей). На третьем месте по экспорту 
располагался ОАЭ (2,6 млн. баррелей ежедневно), на четвертом – Кувейт 
(2,5 млн. баррелей), на пятом месте – Ирак (2,2‒2,4 млн. баррелей) [3]. 

Основной объем экспорта нефти пришелся на страны дальнего 
зарубежья. Стоимость поставок составила $83,955 млрд, что на 42,3% ниже 
показателя за аналогичный период 2014 года. Доходы от поставок нефти в 
СНГ сократились на 32,3% до $5,62 млрд. [4]. В 2015 году экспорт 
российской нефти в Европу вырос более чем на 8% и составил 150 млн. 
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тонн, или около 3 млн. баррелей в сутки, согласно данным министерства 
энергетики РФ. Основываясь на данных агентства Bloomberg, в целом 
экспорт российской нефти за 2015 год вырос впервые с 2009 года, и 
составил 248,3 млн. тонн. Для сравнения, в 2014 г. экспорт российской 
нефти составил 241,8 млн. тонн. [5]. Экспорт российской нефти в первом 
полугодии 2016 г. вырос на 4,9% до 5,55 млн. барр./сутки в сравнении с 
тем же периодом прошлого года [6]. 

К сожалению, по объемам потребления нефти Россия находится на 
пятом месте в мире. Страна использует ежегодно более 148 млн. т., что 
почти впятеро меньше, чем США, которые являются крупнейшим ее 
потребителем (836 млн. т.) и более, чем втрое меньше, чем Китай (520 млн. 
т.) Отметим, что абсолютным лидером по потреблению нефти на 2014 год 
является экономика США, что свидетельствует о высоком уровне развития 
промышленности. В этой стране добывают лишь 8% от мирового объема 
добычи в год, а потребляют – 836 млн. тонн в год. На втором месте по 
потреблению нефти находится Китай (520 млн. тонн в год), на третьем – 
Япония (197 млн. тонн в год), на четвертом – Индия (181 млн. тонн в год), 
на пятом – Россия (148 млн. тонн в год) [7]. 

Почти половину мировой нефтедобычи в 2013году обеспечивали 
всего пять стран: Россия, Саудовская Аравия, США, Китай и Канада (в 
2013 году их совокупная доля составила более 46%) [8]. У России есть 
огромный потенциал для наращивания добычи нефти. По данным ОПЕК 
доля крупнейших нефтедобывающих стран на 2015 год выглядела так: 
13,9% – Россия; 13,3% – Саудовская Аравия; 11,8% – США; 5,7% – Китай 
и т.д. [9] Сегодня ослабляют позиции нашей страны на мировом нефтяном 
рынке, прежде всего, растущее на этом рынке предложение сырья, 
полученное из нетрадиционных источников, восстановление нефтедобычи 
в Иране и Ливии, сокращение спроса со стороны ЕС и Украины, а также 
санкции, в том числе против отечественных нефтегазовых компаний. Так, 
в 2014 году зафиксировано снижение экспорта российской нефти 
относительно предыдущего года более чем на 6 % и причиной тому 
явилось сокращение поставок в дальнее зарубежье. На наш взгляд, России 
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в ближайшие годы придется осваивать альтернативные рынки сбыта и 
увеличивать долю нефтепродуктов в экспорте энергоносителей [10].  
На нефтяной рынок России и на положение его в мире, безусловно, влияет 
мировое падение цен на нефть, причинами которого, следует считать 
замедление темпов роста экономики, уменьшение запасов нефти в 
развитых странах, наращивание добычи нефти самыми крупными 
добывающими странами, американский сланцевый бум, рост экспорта 
нефтепродуктов, снижение спроса на мировом рынке и саму страну Иран, 
увеличивающий добычу нефти после снятия санкций. И, конечно же, не 
стоит забывать и такую причину как политическая составляющая, которая 
всегда присутствует в ценах на нефть. Так, цены на нефть с лета 2014 года 
снизились более чем в два раза – со 110 до 50 долларов за баррель. 
Решение стран ОПЕК сохранить квоту на добычу усилило обвал цен, 
стоимость барреля Brent в июне 2014 года составляла 102,4 доллара, в 
январе 2015 года опустилась до 49,15, а к январю 2016 года стала уже 
30,38. Подобное снижение, приведшее к падению доходов от 
энергоэкспорта, сказалось во всех сферах (налоговой, финансовой, 
политической) на России, а также привело к дефициту федерального 
бюджета и к падению курса рубля. Однако у России есть опыт 
прохождения кризиса 2008‒2009 годов, накоплены значительные резервы, 
позволяющие  преодолевать действие негативных факторов. 

Роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики 
постоянно растет, что обусловлено его высокой эффективностью как 
энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной 
экологической пользой в сравнении с нефтью и углем. 

Мировая добыча природного газа в мире достигает 3,3 трлн. куб. м. 
На прежнем уровне остается добыча газа в странах ЕС, даже намечается 
некоторое снижение. Добыча газа в США выросла за счет газа, 
добываемого из сланцевых пород («сланцевого газа»). 

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа, 
второе место по объемам ежегодной добычи, второе место по потреблению 
газа (в 2014 году Россия – 368,3 млрд. куб. м, а США – 695,3 млрд. куб. м) 
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и обеспечивает 20% мировой торговли этим видом топлива. Благодаря 
наличию уникальной транспортной системы, Россия играет важную роль в 
обеспечении транзита центрально-азиатского газа в Европу и страны СНГ. 
По добыче газа, на 2015 год лидировали США – 729,529 млрд. куб. м в год. 
На втором месте находилась Россия – 642,917 млрд. куб. м. Доля США в 
мировой добыче газа 2015 года по оценке ОПЕК составляла 20,46%, а доля 
России – 18,03%, на эти две страны приходится более 38% мировой 
добычи природного газа. В первую десятку газодобывающих стран также 
входят Иран (5,97%), Катар (4,88%), Канада (4,52%), Китай (3,6%), 
Норвегия (3,11%), Саудовская Аравия (2,87%), Алжир (2,34%), 
Нидерланды (1,97%) [11]. Таким образом, мировыми лидерами по добыче 
газа являются две страны: Россия и США. Однако у них есть проблемы, 
касающиеся перспективы его добычи. Известно, что у США в отличие от 
России низкая обеспеченность этим ресурсом и добыча газа, возможно, 
постепенно вступит в фазу стагнации, а потом начнет падать. Проблема 
России заключается в привлечении крупных инвестиций в разработку 
новых месторождений и особенно на континентальном шельфе, для 
которых свойственна высокая себестоимость добычи, и, соответственно, 
весьма низкая рентабельность. Так, имея огромные запасы природного 
газа, его добыча в России будет расти и далее медленными темпами.  
В целом, мировая добыча природного газа последнее десятилетие имеет 
высокие темпы со средним приростом в 3‒4 % в год. Эта тенденция, по-
видимому, сохранится и в перспективе. Ожидается, что мировой рынок 
природного газа может пополниться за счет роста его добычи и экспорта 
из стран Ближнего и Среднего Востока и Африки, имеющих высокую 
обеспеченность этим сырьем, низкую себестоимость и близкую 
расположенность к основным рынкам сбыта. 

По доказанным запасам газа, основанном на оценках ОПЕК, 
опубликованном в ежегодном Статистическом бюллетене (Annual 
Statistical Bulletin 2015) [12], на 2014 год лидировала Россия – 49,541 трлн. 
куб.м (24,6%), далее следует Иран – 34,020 трлн. куб. м (16,9%), Катар – 
24,531 трлн. куб. м (12,2 %), Туркмения – 9,934 (4,9 %), США – 9,580 
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(4,8%), Саудовская Аравия всего лишь – 8,489 трлн. куб. м. (4,2%).  
Россия – крупный поставщик топливно-энергетических ресурсов в 
зарубежные страны и в основном – страны СНГ. Экспорт энергоресурсов 
останется в ближайшие годы ключевым фактором для развития 
национальной экономики, а также для экономического и политического 
положения России в мировом сообществе. Россия поставляет газ в Европу 
с 1973 года, и делает это по сей день, считая доброй традицией 
сотрудничество. Так объем поставок газа в Европу с 1973 года по 2016 год 
увеличился в 26,2 раза. В 2016 году Россия поставила в европейские 
страны 178,3 млрд. куб. м газа, при этом на западноевропейский рынок – 
146,2 млрд. куб. м (80%), а на рынок Восточной и Центральной Европы – 
32,1 млрд. куб. м (20%) [13]. 

В 2010 году основными направлениями экспорта российского 
природного газа являлись Европейский регион (204 млрд. куб. м из всего 
объема в 226 млрд.куб.м) и Североамериканский регион, куда поставлялось 
22 млрд. куб м природного газа, из которых 17 млрд. куб. м приходилось на 
США. В последующие года произошли некоторые изменения: 
незначительное уменьшение объема поставок в Европейский регион, начало 
поставок российского природного газа в Китай и страны АТР. Экспорт 
природного газа в 2015 году в Европу составил 190 млрд. куб. м, в 
Северную Америку – 61 млрд. куб. м., из которых 54 млрд. куб. м. – в США 
и в Китай – 30 млрд. куб. м [14]. 

По нашему мнению, России, которая является мировой 
энергетической державой, для сохранения и укрепления своих позиций в 
сфере газонефтедобычи следует в ближайшие десятилетия продолжать 
проводить политику постепенного увеличения добычи газа и жидких 
углеводородов. 

Теперь остановимся на рассмотрении автомобильного рынка.  
В настоящее время российский рынок легковых автомобилей находится  в 
кризисной ситуации. Динамика этого рынка, прежде всего, 
характеризуется нестабильностью. Отметим, что под влиянием мирового 
финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, как в мире, так и в России, 



Международные Отношения и Диалог Культур № 5 (2016) 

 192 

происходило снижение активности на этом рынке. Так, в отличие от 
общемирового уровня, объем продаж на российском рынке сократился в 
2009 году на 50%, а по миру в целом примерно на 3%, а с 2010 года 
наметилась тенденция его восстановления, но уже с 2013 года снова 
начался спад в отличие от общемировой динамики. Такая же 
нестабильность продолжалась и в последующие годы. По итогам 2014 года 
продажи легковых автомобилей сократились в количественном выражении 
более, чем на 10%. При этом, динамика объемов продаж легковых 
автомобилей в течение 2014 года менялась постоянно и ее можно считать 
неравномерной: с введением программы автомобильного кредитования 
рынок рос в первом квартале, далее во втором и третьем квартале из-за 
обострения геополитической ситуации вокруг Крыма и введением санкций 
в отношении России имело место падение продаж, а в четвертом – 
происходило увеличение объемов продаж из-за запуска новой программы 
утилизации, резкого обесценения рубля и ожидаемого роста цен. Такая же 
ситуация наблюдалась и в 2015 году. Так, например, за первые 9 месяцев 
2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года продажи 
легковых автомобилей в России сократились на 43%, причиной тому 
явилось повышение ключевой процентной ставки ЦБ в декабре 2014 года, 
что и сделало недоступным банковский кредит, а также ростом цен на 
автомобили. За этот период на российском автомобильном рынке легковых 
автомобилей Opel было продано на 70% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 года, автомобилей Mitsubishi и Chevrolet – на 60%.  
Такая ситуация способствовала массовому уходу зарубежных 
автопроизводителей с российского рынка. Так, в 2015 году автомобильный 
концерн Volkswagen прекратил продажи автомобилей марки SEAT, 
компания General Motors прекратила производство автомобилей Opel, 
прекратились поставки новых автомобилей Honda, компания BMW 
отложила строительство сборочного завода, Ford-Sollers остановил работу 
своих трех заводов т. д. 

Напрашивается вывод о том, что экономический спад в российской 
экономике, рост инфляции, сильное обесценение курса рубля, снижение 
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цен на нефть, отток капитала, снижение покупательной способности 
населения и негативные потребительские ожидания, сопровождающиеся 
неблагоприятной геополитической ситуацией и введением санкций со 
стороны США и Западной Европы в отношении России, привели к резкому 
сокращению объемов продаж легковых автомобилей и последовавшему 
вслед за этим уходу многих зарубежных автопроизводителей с 
российского рынка. И потому дальнейшее развитие этого рынка России, 
следует отметить, будет определяться геополитической ситуацией, ценами 
на нефть, курсом рубля, а также макроэкономическим положением, 
мерами государственной поддержки индивидуальных стратегий компаний, 
стоимостью автокредита. Восстановление автомобильного рынка легковых 
автомобилей в стране возможно лишь через 6‒7 лет. Кризис в 
автомобильной отрасли России отразился негативным образом на 
положении страны на мировом автомобильном рынке. Так, доля России на 
мировом автомобильном рынке в период 2008‒2014 гг. колебалась 
пределах 1,9% в после кризисный 2009 год, в 2012 году – 3,1%, в 2014  
году – 2,1% [15]. Кроме того, в период 2008‒2012 гг. динамика объемов 
продаж легковых автомобилей в России в целом соответствовала мировой. 
Однако, в 2013‒2014 гг. в отличие от общемировой тенденции роста, на 
российском рынке автомобилей наметился спад. Но все же РФ входила в 
топ-5 автомобильных рынков в Европе. С 2011 г. по 2013 год Россия 
занимала второе место по продаже новых легковых автомобилей. 
Кризисная ситуация на этом рынке привела к спаду продаж автомобилей и 
в результате в 2014 год наша страна переместилась со второго места на 
третье, уступив свою позицию Великобритании. Лидерство по продажам 
по-прежнему занимает Германия (3 млн. в 2014 году), за ней следует 
Великобритания (2,48 млн. в 2014 году), а Россия – 2,3млн. в 2014 году. 
Наша страна, к сожалению, не входит в тройку крупнейших мировых 
авторынков. По итогам 2014 года по количеству проданных машин РФ 
занимала лишь восьмое место в мире, уступив таким странам как Китай, 
США, Япония, Бразилия, Германия, Индия, Великобритания. Стоит 
обратить внимание и на производство автомобилей: грузовых, легковых, 
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автобусов. Слабая ситуация у России и в этом, в сравнении с США и 
Китаем. Так, если Россия на протяжении рассматриваемого периода 
производила на уровне примерно 2000 шт., то, начиная с 90-х годов, 
лидерство в этом виде производства имели США. Однако Китай, взяв 
стремительный курс с 2008 года на это производство и развитие, обогнал 
США в 2 раза. И в 2015 году Китай произвел 25000 шт., а США – лишь 
13000 шт. Китай также лидирует по производству тракторов (крупных и 
средних) и к 2015 году довел их производство до 700 тыс. шт. Следует 
сказать, что Китай в 1990 году производил их порядка 50 тыс. шт. и 
каждый год происходило их увеличение [16]. Потребность США в 
сельскохозяйственных тракторов в настоящее время на уровне примерно 
150 тыс. шт. Кстати, СССР в 80-е годы производила более 250 тыс. шт. в 
год, а с 1990 года их производство стало резко падать и, можно наблюдать, 
что с 1995 года по 2015 год Россия уже производила ежегодно примерно 
по 10 тыс. шт. Исследование подтверждает, таким образом, скромную 
позицию страны на мировом автомобильном рынке.  

Теперь перейдем к рассмотрению положения России на мировом 
рынке информационных технологий (ИТ). Как известно, этот рынок 
включает совокупность таких сегментов как ИТ-оборудование, 
программное обеспечение (ПО) и ИТ-услуги. Сфера информационных 
технологий является одной из наиболее динамично развивающихся 
отраслей в мире. Причем темпы роста доходов этой отрасли опережали и 
опережают темпы роста экономики. Так, доходы этой отрасли за 
последние 5 лет росли в среднем на 10% в год, при среднем темпе роста 
экономики 3‒4%. Это способствовало увеличению доли отрасли в 
структуре ВВП как развитых, так и развивающихся стран.  

Прогноз международных аналитических агентств свидетельствует о 
сохранении и в течение последующих пяти лет высоких темпов роста в 
пределах 9% в год. Итак, совокупный объем мирового рынка ИТ 
значительный и сегодня он превышает 2 триллиона долларов США [17]. 
Крупнейшим рынком информационных технологий в мире являются на 
сегодняшней день США, на долю которых приходится более половины 
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информационных технологий. США выступают главным поставщиком 
информационных технологий. Так, по продажам ИТ, в первую десятку 
входят американские компании (Apple, HP, IBM, Microsoft, Google, Intel и 
др), девятое место принадлежит Гонконгу (Lenovo Group), а на десятом – 
Ирландия (Accenture). Однако все большую роль на глобальном рынке 
начинают играть компании-производители из Китая и Индии. Так, 
индийская компания поставщик ИТ ‒ услуг Tata Consultancy Services по 
уровню рыночной капитализации обгоняет Dell и EMC. А некоторые 
интернет ‒ гиганты Китая являются лидерами этой отрасли по темпам 
роста доходов и по рентабельности (Baidu, Tencent Holdings). США также 
являются крупнейшим потребителем информационных технологий, на 
долю которого приходится около трети совокупного оборота всего рынка. 
На долю крупнейших стран потребителей ИТ – США, Китая, 
Великобритании и Германии приходится 60% совокупного объема 
мирового рынка ИТ. Китай же занимает второе место в мире по объему 
расходов на ИТ (182,74 млрд. дол. в 2014 г.). При этом объем этого рынка 
ежегодно увеличивается на 8%. Расходы же мирового лидера – США на 
рынке ИТ составляет 654,55 млрд. долл., что в 3,5 раза больше, чем в 
Китае. Тем не менее такие развивающиеся страны как Бразилия и Индия 
демонстрируют значительное превышение темпов роста расходов на ИТ 
над темпами роста ВВП. (Годовой рост у Бразилии – 15,8%, а у Индии – 
19,7%) [18]. Это свидетельствует, по нашему мнению, о весьма значимом 
использовании ИТ для увеличения подъема конкурентоспособности этих 
стран в мире. Что касается стран Западной Европы, переживающий 
экономическую рецессию происходит замедление темпов роста расходов 
на ИТ до уровня в 1,7% в год. В отношении России, можно сказать, что она 
занимает в мире пока тринадцатое место, опережая даже развитые  
страны – Швецию, Швейцарию и Нидерланды. К сожалению, ее объем 
расходов на ИТ в сравнении с лидерами – США и Китаем невелик – 34,49 
млрд. долл., примерно это меньше в 19 раз США и в 5,3 раза Китая [18]. 
Однако, можно заметить, что объем ИТ рынка после 2009 года стал расти и 
уже в 2010 году в сегменте расходов на ИТ-оборудование Россия в 2010 
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году входила в десятку ведущих стран и в 3‒5 раз отставала от стран 
Западной Европы и США в расчете на душу населения. Значительно хуже 
ситуация обстояла с расходами на программное обеспечение (ПО) и ИТ – 
услугами. Так, по расходам на ПО Россия занимала 13-е место, отставая от 
США и Западной Европы – примерно в 19 и 10 раз. В целом, следует 
сказать, что объем этого рынка, начиная с 2009 года, по данным 
Минэкономразвития вплоть до 2014 года имел тенденцию роста. Этому 
способствовали после экономического кризиса в 2009 году ряд факторов: 
вложения инвестиций в программу электронного правительства; некоторое 
устойчивость в  развитие экономики во второй половине 2010 года и в 
2011 году, позволившая увеличить инвестиции в корпоративный сектор; 
экспансия телекоммуникационных компаний и провайдеров услуг, 
начавших строить новые центры обработки данных. Однако, с 2014 года 
объем российского ИТ рынка стал снижаться. Объяснение этому 
обстоятельству можно считать: замедление роста экономики, уход 
капитала из страны, ослабление рубля, отсутствие структурной 
перестройки промышленности, а также проблемы международного 
характера, обусловленные с ситуацией на Украине и в Крыму. И 2015 год 
подтвердил сокращение объема рынка информационных технологий на 
38% и составил 17,4 млрд. дол. [19]. 

В сегмент ИТ-оборудования входят и персональные компьютеры, 
мобильные телефоны, планшеты и т. д. В России и США практически 
отсутствует производство персональных компьютеров и производство 
мобильных телефонов. Китай же стал мировым лидером в производстве 
персональных компьютеров (более 300 млн. штук в 2015 году), в 
производстве мобильных телефонов (1800 млн. штук в 2015 году) [16]. 
Обратим внимание, что за годы реализации двенадцатого пятилетнего 
плана (2011‒2015 гг.) в КНР улучшился уровень информационного 
обеспечения, Создана сеть мобильной связи нового поколения и цифровое 
телевизионное вещание, а также расширился доступ к использованию 
системы спутниковой связи и многое другое. В ходе двенадцатой 
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пятилетки было внедрено немало научных и технологических инноваций. 
Общий уровень исследований достиг общемирового уровня. 

В целом, можно сказать, что рассматриваемой рынок очень 
перспективный, являющийся основой для развития всех сфер 
деятельности. Причем, приоритетность составляющих сегментов рынка по 
объему расходов будет непременно меняться. Так, в сегменте 
оборудование, рынок персональных компьютеров постепенно уменьшается 
в объеме, а рынок мобильных устройств растет. В сегменте ИТ-услуг 
одним из перспективных направлений на этом рынке может стать ИТ-
аутсорсинг. А в сегменте рынка ПО быстрее всего развивается категория 
приложений для организации совместной работы, в особенности, решений 
для внутрифирменных социальных сетей и совместного доступа к файлам, 
а также динамично развивается категория решений для управления базами 
данных и аналитики и пр. Особое место среди стратегических направлений 
развития этой индустрии займут облачные технологии, аналитика больших 
объемов данных, интеграция мобильных устройств и технологий 
социальных сетей в корпоративную среду. 

Поэтому для кардинального изменения положения РФ на мировом 
рынке ИТ, и автомобильном рынке также, следует направить все усилия по 
увеличению инвестиций в эти отрасли, с тем, чтобы их ускоренными 
темпами развивать, модернизировать. На это уйдут годы, но в тоже время 
это позволит стране быть значительнее более конкурентоспособными на 
этих рынках и занять достойные позиции в мире. Что касается отраслей: 
нефтяной и газовой, то РФ придерживается на сегодня политики 
постепенного увеличения добычи газа и жидких углеводородов. И для 
усиления позиций на этих рынках стране также необходимы крупные 
инвестиции для модернизации технологических процессов по добыче 
энергоресурсов. К тому же, есть вопросы, которые должны быть решены в 
перспективе: восстановления ресурсной базы, модернизация новых 
месторождений и сокращение затрат и потерь на всех стадиях 
производственных процессов. Россия стремится к стабильности развития 
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нефтяной и газовой отрасли, что в дальнейшем позволит укрепить, 
сохранить, занять ведущие позиции на этих мировых рынках. 
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